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Тема Митоз и его значение  

Тип урока Урок изучения нового материала 
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Образовательные 

ресурсы 

Презентация «Митоз и его значение», схемы фаз митоза, 

Цель Формирование новых умений и знаний о  способах деления 

клетки , создание условий для осознания и осмысления блока 

новой учебной информации 

Задачи Обучающие: изучить механизм, обеспечивающий равномерное 

распределение генетического материала между дочерними 

клетками; охарактеризовать основные этапы митотического 

цикла 

Развивающие: учить систематизировать, выделять главное и 

существенное, устанавливать причинно-следственные связи 

развивать воображение учащихся. 

Воспитательные: формировать познавательный интерес к 

предмету;  развивать самостоятельность, воспитывать интерес к 

предмету и потребность в приобретении знаний 

Здоровьесберегающие: создать условия для снятия усталости, 

переключая виды деятельности. 

Формы и методы 

обучения 

Методы: словесный, наглядный, проблемный 

Формы: индивидуальная, фронтальная, в парах, в группах 

Основные понятия и 

термины 

 Интерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза, цитокинез 

 

                                                      Ход  урока 

I. Организационный  момент 

II. Изучение нового материала 

Формулирование самими учащимися темы урока. 

Слайд1. В течение нескольких уроков вы будете изучать свойство живых организмов, « с 

помощью которого, Жизнь умудряется обвести вокруг пальца Время».  

Какое свойство организмов станет предметом нашего изучения? (Размножение )  

Существование и продолжение жизни на Земле возможно благодаря размножению. 

Слайд 2. Большинство  растений и животных, в том числе и человек, начинают свой 

жизненный цикл с одной клетки – зиготы, постепенно превращаясь  в многоклеточные 

организмы.Какой процесс лежит в основе размножения и роста организмов? (Деление 

клеток) 

Слайд 3.Дается краткая характеристика способов деления клеток. 

Сегодня вы познакомитесь с общим способом деления клеток растений и животных, 

который называется митоз. 

Учащиеся записывают тему урока. 

Слайд 5.Постановка проблемы. 



Проанализируйте схемы митоза. 

Вопросы 

1. Какие клетки делятся митозом? (Соматические) 

2.Сколько дочерних клеток образуется? (Две) 

3.Сравните  дочерние  и  материнскую  клетки. Идентичны ли они? (Дочерние клетки 

являются копией материнской клетки) 

4. Сколько хромосом получит каждая дочерняя клетка в ходе митоза?  (Каждая дочерняя  

клетка получает столько хромосом, сколько их содержит материнская клетка, т.е. 6) 

5. Как распределяется наследственный материал между клетками? (Поровну) 

6. Что происходит с хромосомами в ходе митоза? (Их число удваивается) 

 Слайд 6. Объявляются цели урока. 

Слайды 7,8. Попробуйте самостоятельно сформулировать определение понятия «митоз», 

используя наводящие вопросы. 

Слайд 9. Приступим к изучению митотического цикла, который состоит из 2-х  этапов: 

интерфазы и митоза. Давайте выясним, одинакова ли продолжительность интерфазы и 

митоза? 

Слайд 10. Заштрихованный  сектор на диаграмме показывает продолжительность митоза. 

Какова его продолжительность в сравнении с продолжительностью интерфазы? 

У каких организмов митоз более продолжителен? (У растений) 

На какие периоды условно разделяют интерфазу? Как они называются? Какой период 

длиннее? 

Слайд 11. Характеристика периодов интерфазы (парная работа) 

Слайды 14 -18. Закрепление  знаний об интерфазе (тест) 

1) Интерфаза характеризуется: 

1. делением цитоплазмы 

2. удвоением хромосом 

3. расхождением хромосом к полюсам клетки 

2) Периоды интерфазы: 

1. G1    G2     S 

2.  G1    S     G2 

3.  S      G1    G2 

3) Последовательность стадий клеточного цикла: 

1. митоз   G1        G2      S 

2.  G1         S        G2    митоз 

3.   S         G1       G2    митоз 

4) Основное событие S периода: 



1. синтез белка 

2.удвоение хромосом 

3. удвоение числа хромосом 

5)Митоз происходит: 

1. перед G2 периодом 

2.после  G2  периода 

3.перед S   периодом 

4.после G1  периода 

Слайд 20.Фазы митоза.  

Выясним, какие процессы протекают и каково состояние хромосом  в каждой фазе 

митоза(групповая работа) 

Слайды 21- 24.Учащиеся  характеризуют фазы митоза, отвечая на вопросы 

1. Что произошло с центриолями, ядерной оболочкой и ядрышком? 

2. Какова длина, толщина и число хромосом? 

3. Как расположены хромосомы в клетке? 

4. Сформировано ли веретено деления? 

Слайд 25.Дается определение понятию «цитокинез», рассматриваются отличия 

цитокинеза в животной и растительной клетках. 

В клетках каких организмов происходит цитокинез, обозначенный цифрой 1(2)? 

Слайды 26 - 28. Закрепления знаний о фазах митоза. 

Вопросы к слайду 26 

1. Какой цифрой обозначена клетка  на стадии анафазы, профазы, метафазы? 

2. В какой клетке происходит цитокинез? 

3. Определите, в клетках,  каких организмов  протекает митоз? По какой фазе вы это 

определили? Каково биологическое значение митоза? 

Слайд 30.Вопросы 

1.Какой набор хромосом получают дочерние клетки? (2n) 

2. Сколько хромосом получит дочерняя клетка в ходе митоза, если в материнской клетке 

12 хромосом? (12) 

3. Сколько хромосом получит каждая внучатая клетка? (12) 

4. Изменяется ли число хромосом в ряду поколений клетки? (Остается постоянным) 

5. Сделайте вывод о  значении митоза. (Слайд 31) 

III. Закрепление изученного материала 

1. Реальный ход митоза (Виртуальная лаборатория, урок № 10) 

2. Парная работа: 

А) расположите последовательно схемы фаз митоза 



Б) соотнесите фазу с процессами, протекающими в ней (сильный ученик) 

В) расположите последовательно названия фаз митоза (слабый ученик 

3. Остальные ученики  отвечают на вопросы теста (слайды 33-41) 

1) Не  является  фазой  митоза: 

1. метафаза                2. телофаза 

3. интерфаза           4. профаза 

 

2) В  результате  митоза  дочерние  клетки  

 получают  набор  хромосом: 

1.   n                2.   2n                3. 3n 

3) Удвоение  числа  хромосом  происходит в: 

4) Удвоение  

 хромосом  происходит  в: 

1. интерфазу (S) 

2. анафазу 

3. профазу 

4. интерфазу (G2) 

5) В  процессе  митоза  к  полюсам  расходятся: 

1. гомологичные  хромосомы 

2. хроматиды 

6) Цитокинез – это: 

1. расхождение  хромосом 

2. разделение  цитоплазмы 

3. удвоение  хромосом 

7) Значение   митоза: 

1. образование  половых  клеток 

2. сохранение  постоянства  числа  хромосом  в  клетке 

3. обеспечение  генетического  разнообразия  потомков 

8) Различие  митоза  животной  и  растительной  клетки - это  разное: 

1. количество  фаз      

 2.прохождение  телофазы 

 3.количество  дочерних  клеток 

9) Последовательность  стадий  митоза: 

1. про, ана, тело, мета 

2. про, мета, ана, тело 

3.мета, про, ана, тело 

10) Соотнесите 

Процессы: 



1. синтез белков и удвоение хромосом 

2. расположение хромосом по экватору, образование веретена деления 

3. образование новых ядер 

4. расхождение хромосом к полюсам 

5. спирализация хромосом, исчезновение ядерной оболочки 

Фазы: 

А. Профаза 

Б. Метафаза 

В. Анафаза 

Г. Телофаза 

Д. Интерфаза

IV. Домашнее задание 

Стр. 167 – 173, стр. 174 в.1(п), заполнить таблицу (слайд 43) 

 

   Фаза 

  митоза 

   Схема  Состояние хромосом. 

Процессы, протекающие в клетке 

      

   

 

V. Итоги урока. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


